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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие друзья! 
Совсем скоро под бой курантов уйдёт в историю 2014 год. 

Он был одним из самых сложных для всей страны. Это было 
время ответственных решений и действий, которые навсегда 
изменили течение мировой истории. Это год долгожданного 
воссоединения Крыма с Россией, год триумфа наших 
спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но в то же время год 
оголтелых политических и экономических санкций из-за 
рубежа, гражданская война на братской Украине, кризис 
рубля... Уверен, что мы с достоинством пройдем очередное 
испытание на прочность. Верю, что для решения предстоящих 
задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. У 
нас всё получится.

От всего сердца поздравляю вас с Новым 2015 годом! 
Искренне желаю вам, чтобы в новом году сбылись все ваши 
мечты и планы. Пусть в наступающем году вам сопутствует 
удача, судьба будет благосклонна к вам, пусть по достоинству 
будут оценены ваши трудолюбие и знания, а упорство и сила 
духа никогда не покидают вас! 

Пусть новый год принесет в каждый дом достаток и 
благополучие! Пусть будет щедрым на добрые дела! От всей 
души желаю вам встретить праздник с хорошим настроением 
в кругу родных и близких! Крепкого здоровья, счастья и добра 
всем! 

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского 

и Ленинградского областного отделений Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ИГОРЬ ВЫСОЦКИЙИГОРЬ ВЫСОЦКИЙ

 Уважаемые жители Уважаемые жители 
Муниципального образования Муниципального образования 

Правобережный!Правобережный!

Новый год – один из самых светлых и радостных празд-Новый год – один из самых светлых и радостных празд-
ников. Все мы уверены, что наступающий год превратит ников. Все мы уверены, что наступающий год превратит 
наши мечты в реальность, поможет осуществить самые наши мечты в реальность, поможет осуществить самые 
смелые замыслы и планы. Способность поверить в чудо смелые замыслы и планы. Способность поверить в чудо 
делает человека моложе, счастливее и добрее, а ведь это делает человека моложе, счастливее и добрее, а ведь это 
именно то, чего нам порой так не хватает. Убеждены, что именно то, чего нам порой так не хватает. Убеждены, что 
глубокая вера наших граждан в торжество добра, в силу глубокая вера наших граждан в торжество добра, в силу 
и могущество нашего Отечества, дружеская поддержка и могущество нашего Отечества, дружеская поддержка 
и любовь придадут нам силы в решении стоящих перед и любовь придадут нам силы в решении стоящих перед 
нами задач.нами задач.

Особые поздравления заслужили люди старшего поколения, отстоявшие Роди-Особые поздравления заслужили люди старшего поколения, отстоявшие Роди-
ну в лихую годину испытаний, победившие фашизм, отдавшие все силы на вос-ну в лихую годину испытаний, победившие фашизм, отдавшие все силы на вос-
становление могущества Великой страны! Год 70-летия Великой Победы – это становление могущества Великой страны! Год 70-летия Великой Победы – это 
наш общий праздник.наш общий праздник.

 В 2015 году мы продолжим благоустраивать дома, улицы и дворы муници- В 2015 году мы продолжим благоустраивать дома, улицы и дворы муници-
пального округа, поддерживать учреждения образования и здравоохранения, пального округа, поддерживать учреждения образования и здравоохранения, 
заботиться о тех, кому необходима наша помощь. Объединим усилия и поста-заботиться о тех, кому необходима наша помощь. Объединим усилия и поста-
раемся сделать наш округ одним из самых процветающих. раемся сделать наш округ одним из самых процветающих. 

 Дорогие жители, позвольте от всей души поздравить вас с наступающим  Дорогие жители, позвольте от всей души поздравить вас с наступающим 
Новым годом, пожелать счастья и уюта вашим семейным очагам. Пусть этот Новым годом, пожелать счастья и уюта вашим семейным очагам. Пусть этот 
год принесёт вам исполнение всех желаний, которые вы загадаете для себя и год принесёт вам исполнение всех желаний, которые вы загадаете для себя и 
своих близких в эту новогоднюю ночь!своих близких в эту новогоднюю ночь!

Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

Уважаемые жители! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом!
Новый год – это любимый всеми семейный праздник, 

который дарит нам радость общения с близкими людь-
ми. Это и определенный рубеж, когда мы подводим ито-
ги прошедшего года и ставим цели на следующий.

Пусть же наступающий 2015 год будет более успеш-
ным, чем уходящий, а нереализованные мечты станут 
явью. Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас пони-
манием и поддержкой. Пускай любовь накроет вас неж-
ным покрывалом, а удача улыбнется теплой материн-
ской улыбкой!

Желаю всем в новом году здоровья, счастья, успехов и 
процветания!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга ВИКТОР ЛОЖЕЧКО

20152015

Приглашаем Приглашаем 
на праздник Новогодней ёлки!на праздник Новогодней ёлки!

3 января 3 января 
в 11.30 по адресу: ул. Чудновского д.8, корп. 1 и 2 в 11.30 по адресу: ул. Чудновского д.8, корп. 1 и 2 

в 14.00 по адресу: ул. Латышских Стрелков,в 14.00 по адресу: ул. Латышских Стрелков,
 д.5, корп.2 д.5, корп.2

4 января 4 января 
в 11.30 по адресу: наб. р. Оккервиль, д.10в 11.30 по адресу: наб. р. Оккервиль, д.10

в 14.00 по адресу: ул. Дж. Рида, д.7, корп.1 и 3в 14.00 по адресу: ул. Дж. Рида, д.7, корп.1 и 3
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Возможности ограничены? 
Стремление безгранично!

Милосердие

Главы муниципальных окру-
гов выступили с пожеланиями 
новых вершин и спортивных 
рекордов и вручили подарки 

лучшим, достигшим успехов в 
спорте и творчестве. В свою 
очередь посетители Центра 
подготовили концертную про-

В ноябре Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон, устанавлива-
ющий новую памятную дату 
– 3 декабря День Неизвест-
ного солдата. В этот день в 
парке Воинской Славы впер-
вые прошли мероприятия, 
посвященные этой дате. 

На торжественной церемо-
нии присутствовали: депутат 
Законодательного Собрания, 
председатель Советов Санкт-
Петербургского городского и 
Ленинградского областного от-
делений Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. 
Высоцкий, Глава муниципаль-
ного образования МО Правобе-
режный Э.И. Гордин, генерал -
-майор, участник Афганской 
войны В.Н. Скоблов, герой 
России Ю.И. Юрченко, гвардия 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», ветера-
ны, а также школьники и жители 
района.

В своей речи И.В. Высоцкий 
отметил, что 3 декабря – сим-

воличная дата, ведь именно в 
этот день в 1966 году в ознаме-
нование 25- летней годовщины 
разгрома немецких войск под 
Москвой прах Неизвестного сол-
дата был перенесен из братской 
могилы на 41-м км Ленинград-
ского шоссе и торжественно 
захоронен в Александровском 

саду. «Следующим шагом по 
увековечиванию памяти погиб-
ших солдат будет создание ко 
Дню ВДВ в центральной части 
парка Воинской Славы огром-
ного двадцатиметрового памят-
ника, посвященного молодым 
ребятам, погибшим в Чечне: 
6-й роте 2-го батальона 104 -го 

гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76-й Псковской 
дивизии…» – сказал Игорь 
Владимирович. Кроме того, 
он выразил благодарность Гу-
бернатору Санкт-Петербурга и 
депутатам за исключительную 
поддержку и помощь, которую 
они оказывают. 

Далее слово было предо-
ставлено Ю.И. Юрченко. Юрий 
Иванович сказал слова благо-
дарности в адрес инициаторов 
и устроителей акции, а также 
отметил важность работы по 
захоронению останков солдат, 
погибших в прошедшие войны: 
«Вечная им слава, вечная па-
мять и вечная забота о мемо-
риалах и памятниках солдатам, 
защитникам Родины, погибшим 
в боях за Отчизну».

В.Н. Скоблов в своем высту-
плении приветствовал закон 
Президента об установлении 
памятной даты – 3 декабря, 
выразил уверенность, что по-
добные мероприятия положи-
тельно влияют на патриотиче-

ское воспитание молодежи. Он 
с гордостью произнес слова: 
«Россия – это страна, которую 
нельзя победить, у нее непо-
бедимый дух! Вечная слава тем, 
кого нет рядом с нами».

Затем к памятнику воинам-
интернационалистам были 
возложены цветы от членов 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», депу-
татов Муниципального Совета 
МО Правобережный, ветеран-
ских организаций, школьников 
и жителей округа. 

Продолжились мероприятия 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище. Под звуки траурной 
музыки к подножью монумента  
«Родины-Матери» Губернато-
ром Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко, от имени Законода-
тельного Собрания депутатами 
С.А. Анденко и И.В. Высоцким 
были возложены венки и цветы. 
Под звуки военного оркестра 
торжественным маршем про-
шла рота почетного караула.

Александра Колкова

грамму, во время которой ис-
полняли стихи, пели песни, 
танцевали, представляли от-
рывки из музыкальных произ-
ведений. Свой номер показали 
многократные чемпионы мира 
по спортивным танцам на ко-
лясках. Порадовали выступле-
нием и дети с ограниченными 
возможностями. В конце про-
граммы свое искусство проде-
монстрировал лауреат между-
народных конкурсов баритон 
Александр Пахмутов.

Это мероприятие еще раз 
доказало, что инвалид – это 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, но с 
безграничным стремлением к 
активной жизни. Центр соци-
альной реабилитации желает 
всем людям с ограниченными 
возможностями достижения 
поставленных целей и под-
держки друзей!

Зав. социально-
реабилитационным отделением 

инвалидов трудоспособного 
возраста № 2 

Г.С. Чумак

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
3 декабря Международным днем инвалидов. В связи с этим 
событием в Центре социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Невского района прошло торжественное 
мероприятие, на котором присутствовали депутаты муници-
пальных округов Правобережный, Оккервиль и Невский округ, 
представители администрации Невского района, параолим-
пийцы Санкт-Петербурга и артисты.

рДекабрь 2014 г.

Поздравляем!
10 декабря на заседании Законодательного Собрания 

Северной столицы в Большом зале Мариинского дворца 
состоялась торжественная церемония вручения почетных 
знаков «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и 
«За безупречную службу Санкт-Петербургу», учрежденных 
городским парламентом в 2014 году – в год празднования 
20-летия ЗакСа.

Спикер парламента Вячеслав Макаров вручил почетный знак «За 
особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» депутату Законода-
тельного Собрания, председателю профильной комиссии по делам 
ветеранов И.В. Высоцкому. 

Все эти годы Игорь Владимирович активно помогает родному го-
роду, району, очень много делает для жителей, а его высочайший 
авторитет политика, богатейший профессиональный опыт служат 
процветанию и динамичному развитию Санкт-Петербурга. Мы на-
деемся на продолжение плодотворной совместной работы на бла-
го наших жителей!

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный
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ЗЕМНОЙ ЧЕЛОВЕК

ЛичностьЛичность

Ничего случайного нет в 
нашей жизни, каждая встре-
ча – либо испытание, либо 
урок, либо подарок судьбы. 
В ходе занятия любимым ро-
дословием таким подарком 
много лет назад стало для 
меня знакомство с уникаль-
ным человеком – Никитой 
Владимировичем Благово, 
который лаконично предста-
вил ещё более удивительно-
го жителя Земли: «Александр 
Моисеевич Городницкий – в 
наше время это выдающаяся 
личность, образец великого 
учёного и высоконравствен-
ного Человека!» Была беско-
нечно счастлива, когда этот 
Великий Человек согласился 
пообщаться с учениками, пе-
дагогами и родителями на-
шей школы № 323, выкроив 
время в своём плотнейшем 
графике!

Готовясь к долгожданной 
встрече, узнавали более под-
робно о жизни человека, ко-
торый пережил блокаду, он 
академик, профессор, доктор 
геолого-минералогических 
наук, океанолог, геолог, поэт.

На стендах была представ-
лена информация о детстве и 
учёбе: Александр Городницкий 
родился 20 марта 1933 года в 
Ленинграде в семье служащих 
Моисея Афроимовича и Рахи-
ли Моисеевны Городницких. С 
сентября 1941 года по апрель 
1942 года находился в блокад-
ном Ленинграде. В 1951 году 
окончил с золотой медалью 
среднюю школу и поступил на 
геофизический факультет Ле-
нинградского горного инсти-
тута имени Г.В. Плеханова, ко-
торый окончил в 1957 году по 
специальности «Геофизика». 
Участвовал в работе институт-
ского литобъединения под ру-
ководством Глеба Семёнова.

О научной деятельности: в 
1959 году Городницкий начал 
работать в Научно-исследова-
тельском институте геологии 
Арктики Министерства геоло-
гии СССР. В 1957-1962 годах в 
качестве геофизика, старшего 
геофизика, начальника отряда 
и начальника партии работал в 
северо-западной части Сибир-
ской платформы, в Туруханском, 
Игаркинском и Норильском рай-
онах. Занимался геофизически-

ми поисками медно-никелевых 
руд. Был одним из первооткры-
вателей Игаркинского медно-
никелевого поля (1962).

В 1972 году перевёлся в Мо-
скву, в Институт океанологии 
имени П.П. Ширшова Академии 
наук СССР, где до 1985 года 
работал старшим научным со-
трудником в отделе тектоники 
литосферных плит. С 1985 года 
руководил лабораторией гео-
магнитных исследований. 

Участвовал более чем в 20 
рейсах научно-исследователь-
ских судов, в том числе – на 
паруснике «Крузенштерн», в 
различные районы Мирового 
океана. Неоднократно участво-
вал в погружениях на обитаемых 

подводных аппаратах, принимал 
участие в поисках Атлантиды, 
был в составе экипажа первого 
глубоководного погружения ап-
парата «Аргус» в районе проли-
ва Гибралтар. 

В 1982 году защитил диссерта-
цию на соискание учёной степе-
ни доктора геолого-минерало-
гических наук на тему «Строение 
океанической литосферы и фор-
мирование подводных гор». В 
1991 году получил звание про-
фессора по специальности «Гео-
логия морей и океанов». Город-
ницкий опубликовал более 260 
научных работ, в том числе 8 
монографий, посвящённых гео-

логии и геофизи-
ке океанического 
дна. Заслуженный 
деятель науки РФ.

О поэтиче-
ском и песен-
ном творчестве: 
стихи Александр 
Городницкий на-
чал писать ещё 
в школе (1947), 
его первые по-
этические публи-
кации датируют-
ся 1948 годом. 
Первые песни 
появились в 1953 
году («Вальс гео-
физиков» и др.). 
Долгое время 
они распростра-
нялись способом 
«магнитофониз-
дата», в магнито-
фонных записях, 
зачастую – в чу-
жом исполне-
нии: в отличие 
от большинства 
других бардов, 
Александр Го-
родницкий на 
протяжении де-

сятилетий исполнял свои песни 
а капелла – лишь в последние 
годы он стал осваивать игру на 
гитаре. Стихи и песни Алексан-
дра Городницкого переведены на 
английский, болгарский, иврит, 
испанский, немецкий, польский, 
французский, чешский и другие 
языки мира.

Об активной жизненной пози-
ции: он постоянный участник пе-
редач на радио и телевидении, 
автор многих статей в газетах 
и журналах. Активный участник 
концертов, фестивалей, в том 
числе и в других странах. Его 
песни поют многие исполни-
тели. Его произведения публи-
куются в огромном количестве 
сборников песен и поэзии, как 

российских, так и зарубежных, 
записаны на различных носи-
телях звуковой и видеоинфор-
мации. Александр Городницкий 
– член Союза писателей СССР 
(с 1972) и России, а также ПЕН-
клуба, президент Ассоциации 
российских бардов (АРБА), ла-
уреат Государственной литера-
турной премии имени Булата 
Окуджавы. 

Встреча в нашей школе со-
стоялась 30 января 2013 года, 
присутствие на ней стало на-
градой для ребят, актовый зал 
не смог вместить всех желаю-
щих. Добрая улыбка Алексан-
дра Моисеевича сразу создала 
тёплую, душевную, домашнюю 
атмосферу. Все почувствовали, 
как этот замечательный человек 
болеет за наш родной город, в 
котором провёл такое трудное 
детство. Вот эту запись сразу 
после встречи сделала в своём 
дневнике Тамара Александров-
на Широколава (наш прекрас-
ный учитель химии, задавшая 
вопрос гостю):

«Сегодня в школе Александр 
Городницкий! Не может быть! 
Тот самый: «Атланты», «Снег», 
«У Геркулесовых столбов», «Над 
Канадой», «Перекаты», «Атлан-
тида»… И вот он на школьной 
сцене: строгий, умный, улыбчи-
вый, очень доброжелательный. 
В пору расцвета авторской пес-
ни он пел вместе с Б. Окуджа-
вой, Ю. Визбором, В. Берков-
ским, Ю. Кимом, С. Никитиным, 
В. Вихоревым.

- Уважаемый Александр Мои-
сеевич! Вы, знаменитый учёный 
– океанолог, искали Атлантиду, 
создали интересную гипотезу о 
ней. Что для Вас Атлантида?

- У каждого человека своя Ат-
лантида – это мечта, дорога к 
ней, преодоление трудностей и 
радость открытий.

Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида,
Голубого огня материк.
А над ней – пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней.
Разве сказки нужны только 
детям?
Сказки взрослым гораздо 
нужней.

Дорогие друзья, всем вам же-
лаю счастливой Атлантиды!»

Вдохновлённые удивительной 
встречей, 46 учеников школы 
приняли самое активное уча-
стие в Первом международном 
конкурс рисунка «Мир Алексан-
дра Городницкого глазами де-
тей», работы 17 наших конкур-
сантов стали победителями и 

были опубликованы для иллю-
страции в книге стихов «Алек-
сандр Городницкий ДЕТЯМ», за 
что огромное спасибо не толь-
ко Александру Моисеевичу, но 
и автору идеи и руководителю 
проекта – Наталье Касперович!

Презентация книги «Алек-

сандр Городницкий ДЕТЯМ» со-
стоялась 30 марта 2014 года в 
Мраморном зале Российского 
этнографического музея. Ав-
тор сделал огромный подарок 
– дал согласие 26 мая наградить 
наших победителей в стенах 
родной школы в присутствии 
родителей, одноклассников и 
большинства педагогов. Все, 
чьи рисунки вошли в книгу, полу-
чили в подарок по памятному из-
данию (тираж всего 2 тысячи эк-
земпляров!) с автографом. Это 
был настоящий праздник для 
дорогого Александра Моисее-
вича, выступления наших юных 
артистов так ему понравились, 
что они были приглашены при-
нять участие в творческом вече-
ре Городницкого в Концертном 
зале у Финляндского вокзала.

19 октября 2014 года ребята из 
нашей школы удостоились чести 
выступить на творческом вечере 
у Александра Моисеевича Город-
ницкого. Группа старшекласс-
ников исполнила прекрасную 
песню «Атлантида», участники 
танцевального коллектива «Жем-
чужина» великолепно исполнили 
композиции «Снег» и «Однажды 
утром рано», а ученик 2б класса 
Никита Степанов трогательно 
прочитал стихотворение «Мед-
вежонок». Выступление учени-
ков школы № 323 стало очень 
интересным ярким моментом 
концерта, как отметили благо-
дарные зрители, хорошее вза-
имодействие полезно школе, 
автору и открывает путь к вопло-
щению добра в душах людей и 
стремление к высокому.

Мы бесконечно благодар-
ны Александру Моисеевичу 
за его внимание, неравноду-
шие, понимание, заботу, со-
трудничество. Искренность 
его стихов входит в души и 
побуждает к светлым поступ-
кам, словам, мыслям.

Руководитель клуба «Патриот»
Татьяна Кочеткова

рДекабрь 2014 г.
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Пример для всех
Юбилей

Антонину Ивановну Смирнову
Екатерину Александровну Лукичёву
Елену Ивановну Коврякову
Александру Петровну Флягину
Августу Петровну Лапцевич
Марию Егоровну Горбачёву
Анну Степановну Удалову
Надежду Ивановну Иванову
Николая Михайловича Базынина
Зинаиду Сергеевну Иванову
Раису Алексеевну Полеводу 

Депутаты Депутаты 
ММуниципального униципального ССовета овета 

МО Правобережный МО Правобережный 
от всей души поздравляют от всей души поздравляют 

с юбилеем:с юбилеем:

Дорогие юбиляры! Примите Дорогие юбиляры! Примите 
наши поздравления и пожелания наши поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, уважения и крепкого здоровья, уважения и 
любви близких вам людей. любви близких вам людей. 

Мы вами гордимся!Мы вами гордимся!

В нашем муниципальном 
округе живёт человек, жен-
щина, которой в декабре ис-
полнится ровно сто лет! Мно-
гие из нас хотели бы сами и 
желают своим близким до-
жить до этой знаменатель-
ной даты, но дожить в здра-
вом уме, в светлой памяти, 
оставаясь при этом физи-
чески здоровыми людьми. 
Конечно, такое случается 
редко, но Зое Александров-
не Зыковой повезло. Судьба 
была к ней благосклонна, и 
она может видеть сегодня 
многочисленное продолже-
ние себя самой в своих де-
тях, внуках и правнуках.

Как же дожить до такого воз-
раста? Как оставаться нужной 
и любимой для своей семьи? 
Есть ли личный рецепт долго-
летия у Зои Александровны, мы 
решили узнать, пообщавшись с 
нею и с её родственниками.

Зоя Александровна роди-
лась в 1914 году по-старому в 
Вятской губернии (в советские 
времена – город Киров, Киров-
ская область) в маленьком про-
винциальном городе Слобод-
ской. Она ещё помнит, 
как жили в царской 
России. Её отец был 
приказчиком у богато-
го местного промыш-
ленника, и в кругу се-
мейных вечеров перед 
застольем обязатель-
но пели «Боже, царя 
храни!»

Потом наступили 
советские време-
на, и прежний уклад 
жизни уступил место 
укладу жизни рабоче-
го класса. Зоя Алек-
сандровна получила 
профессию бухгалте-
ра, вышла замуж за 
хорошего человека 
и впоследствии ро-
дила четверых детей. 
Супруг Зои Алексан-
дровны оказался та-
лантливым и деятель-
ным. До войны был 
спортсменом, входил 
в сборную Советского Союза 
по лыжному спорту, а в годы 
войны служил офицером и по-
лучил серьёзные ранения, за-
щищая Москву. Также он был 
творческим человеком и заме-
чательно играл в самодеятель-
ном театре. И дети у них полу-
чились такие же талантливые.

Старший сын Юрий в своей 

профессиональной сфере – ла-
уреат государственной премии, 
награждён золотой звездой 
за изобретательскую деятель-
ность. Средний сын Владис-
лав – талантливый архитектор 
(единственный, кто остался в 

Теперь у Зои Александров-
ны семья очень большая: 
семь внуков, девять правну-
ков и даже один праправнук! 
Вспоминая свою жизнь, она 
говорит: «В жизни бывало по-
всякому: и голодно, и трудно, и 
тяжело, но всегда поддержива-
ла и заставляла дальше жить и 
работать мысль о детях. Всег-
да хотелось им помочь, уж как 
могла… И сейчас я с гордостью 
и удовольствием отмечаю, что 
мои ребята – замечательные! 
Все работают, трудятся, хотят 
чего-то достичь в жизни. И хотя 
теперь им уже тоже много лет, а 
Владичка, светлая ему память, 
уже ушёл, всё же для меня 
они – мои милые, дорогие, 
любимые деточки! Дай Бог им 
здоровья, счастья, чтобы всё 
благополучно у них было. А я 
сейчас могу только помолиться 
за них. Пускай у всех всё будет 
хорошо!»

Мы же, в свою очередь, же-
лаем Зое Александровне пре-
жде всего здоровья, а всё 
остальное у неё уже есть. С 
юбилеем Вас! Вы – пример для 
нас всех!

В ноябре отметила свой 100-летний 
юбилей жительница нашего округа 
Мария Андреевна Перченко. 

Сердечно поздравляем!

От всей души 
поздравляем 
с бриллианто-
вым, 
60-летним 
юбилеем 
супружеской 
жизни семью 
Нахимович – 
Маркса 
Соломоновича 
и Цилию 
Наумовну!

Депутаты 
Муниципального Совета 
МО МО Правобережный от 
всей души поздравляют 
Зою Александровну 
Зыкову со славным 
юбилеем! Доброго Вам 
здоровья, уважения и 
любви родных и близких!

г. Слободской, остальные дети 
перебрались в Ленинград: 
сперва учились, затем оста-
лись жить). Старшая дочь Раиса 
– великолепная швея, масте-
рица высшего разряда. Млад-
шая дочь Татьяна – режиссёр, 
художественный руководитель 
«Школы Канторум» в Новом Пе-
тергофе.

  Декабрь 2014 г.


